
Почётные звания

 Почётный  гражданин  города
Краснодара (1995);

 Заслуженный  работник  культуры
РСФСР;

 Заслуженный учитель Кубани.

Премии

 Литературная  премия  имени  Н.
Островского;

 Премия  имени  Е.     Ф.     Степановой
(1984);

 Премия имени К. Россинского;

 Международная  литературная
премия имени М.     А.     Шолохова;

 Всероссийская  премия  «Золотой
венец Победы» (2010);

 Муниципальная  премия  имени
А. Д. Знаменского;

 Лауреат  международного
фестиваля  лирической  песни
«Эоловы струны».
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Родился  в  Краснодаре 16  июня
1927     года в  семье инженера-строителя,
жил  в  Северной  Осетии,  Кронштадте,
на Черноморском побережье и Дальнем
Востоке.

Был  в  оккупации  в  Краснодаре.
Подростком, не будучи в рядах  РККА,
принимал  участие  в  боях  за
освобождение  Краснодара  и  под
станицей  Абинской.  Окончил школу  в
Уссурийске.  В  конце  1945     года
возвратился в Краснодар и поступил в
пединститут на  факультет  русского
языка  и  литературы,  который  с
отличием окончил в 1949 году. Работал
учителем в краснодарской школе № 58.

В  1952     году в Краснодарском книжном
издательстве  вышел  первый  сборник
стихов  «Моим  друзьям».  Затем  в
Краснодаре  и  Москве  издаются  новые

книги стихов Бакалдина. В Краснодаре
в те годы по радио звучали его стихи, в
краевых  театрах  ставились  пьесы,
исполнялись песни на его слова. На III
Всесоюзном  совещании  молодых
писателей в  1956     году В. Бакалдин был
рекомендован,  а  вскоре  и  принят  в
члены Союза писателей СССР (с 1992 г.
в Союзе писателей России).

В январе 1958 года Бакалдина избрали
руководителем Краснодарской краевого
отделения СП. На протяжении ряда лет
он  был  главным  редактором  газеты
«Кубань».  Много  лет  редактировал
газету  «Литературная  Кубань»,
руководил детской творческой студией
«Лукоморье»  при  краснодарском
краевом Центре творческого развития и
гуманитарного  образования,  регулярно
выступал  с  новыми  циклами  стихов  и
литературной публицистикой.

В  творчестве  Бакалдина  легко
прочитывается  его  жизнь:
краснодарское  детство,  испытания
войны,  радость  мирной  жизни,
учительский труд, растущая молодость
и любовь.

Книги

 Моим  друзьям:  Стихи. —
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Краснодар,1963. 
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